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Родина-это память обо всем, что нам дорого…
Автор: Виктория Родионова,
специалист регионального операционного центра ООО «Газэнергосеть Поволжье»
О своём прадеде Маркияне Григорьевиче Козлове

В жизни у каждого из нас есть корни - это наши родители, бабушки, дедушки и прародители. 
Благодаря им мы появились на свет. Помним ли мы о них? Знаем ли историю своего рода, имена, 
жизненные истории умерших родственников? Это вопросы не только для пробуждения совести 
и сочувствия к близким - «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
земле…». Это вопросы нашей выживаемости и возможности психологической сопротивляемости 
трудностям жизни. Если мы забыли о своих корнях, значит, мы не научились на них опираться. 
Рано или поздно наши дети спросят нас, кем были наши предки, каковы истоки нашего рода? 

Война-это страшное слово. Моя бабушка Лена жила в Белоруссии, где в возрасте шести лет 
оказалась в оккупации. На территорию Белоруссии немцы ступили уже в первые дни войны. 
Много было сожжено деревень и городов, убито много жителей. Три долгих года земля Белорус-
ская была оккупирована фашистами. Повсюду стреляли и убивали. От болезней умирали дети. 
Чтобы выжить, приходилось прятаться в лесу или в ямах. Все пережитое бабушка вспоминает с 
волнением. Ее поколение - это дети, у которых украли детство. Вместо того чтобы учиться - они 
прятались. Деревня Кашино Могилевской области Климовического района была занята врагом. 
В доме на постое жили солдаты, а семья Козлова Маркияна – жена Мария и две дочери, Лида и 
Лена – жили в погребе на огороде. Чтобы не умереть с голоду, младшей Лене приходилось чаще 
всех ходить к немцам просить поесть или мыть котелки с остатками пищи. 

Когда началось освобождение Белоруссии, совсем рядом с деревней, где жила семья бабушки, 
день и ночь слышался гром канонады. Казалось, горели небо и земля! Сколько дней это продол-
жалось, сказать никто из них не может, но было очень страшно. Семья молилась, чтобы снаряд 
не попал в погреб, где они скрывались. Когда через какое-то время все стихло, то от тишины 
звенело в ушах…. Прошло еще какое-то время, и только тогда они решили выползти из укрытия. 
Первыми, кого они увидели, были советские солдаты….

Мой прадед, Козлов Маркиян Григорьевич, родился в 1901 году в д. Кашино Могилевской области 
Климовического района Домаривечского сельсовета. Его семья жила при усадьбе и работала на 
хозяев дома – большую семью Томашовых, русских интеллигентов… После революции Маркиян 
женился на Марии Томашовой.
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В сорок первом Маркиян Григорьевич Козлов ушел добровольцем на фронт. Воевал в рядах 
войск Белорусского фронта. Участвовал в операциях по освобождению Польши. 

После Великой Отечественной войны вернулся домой. Умер в марте 1966 года. Похоронен в 
городе Ейск Краснодарского края.  

9 Мая - праздник «со слезами на глазах». «Только б не было войны» - эта фраза превращается в 
единственный критерий, по которому сейчас живет моя семья. Какую страшную цену заплатило 
человечество за мою жизнь, за жизнь моих родных! Сколько крови было пролито, сколько 
жизней унесено войной! Дай Бог, чтобы мы знали о войне только из учебников истории. 


